
Россия в мире. 11 класс  
 

1. Прочтите отрывок из дневника и укажите десятилетие, к которому относятся упоминаемые 
события.  
«...3 марта. Вышли на улицу и слушали в народе весть о соглашении двух комитетов и новые прика-
зы новых министров. День чудесный — солнечно-морозный. Март. И возрастающая радость наро-  
да. На Невском огромное движение, снимаются иллюминационные императорские гербы, склады- 
ваются в кучи, зажигают...». 

а. 1810-е гг. б. 1910-е гг. в. 1930-е гг. г. 1960-е гг.  
2. Строительство Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) и окончание строительства 

Сибирской железной дороги (Транссиба) приходятся на царствование? 
а. Николая I в. Александра III б. Александра II г. Николая II 
 

3. Первым председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) стал 
а. Ф. Э. Дзержинский в. В. И. Ленин б. В. М. Молотов г. И. В. Сталин 

 
4. Брестский мир — это мирный договор, заключённый Советской Россией с 

а. Германией в. Польшей 
б. Финляндией г. Великобританией  

5. В период нэпа 
а. была отменена государственная монополия внешней торговли  
б. осуществлялась политика форсированной индустриализации 
в. была провозглашена свобода торговли 
г. земля и её недра были переданы в частную собственность 

6. Накануне Великой Отечественной войны к СССР была присоединена 
а. Латвия в. Финляндия 
б. Польша г. Восточная Пруссия  

7. Курс на раскулачивание, ликвидацию кулачества как класса был частью 
а. «красногвардейской атаки» на капитал      в. политики коллективизации питал»  
г. новой экономической политики                   б.Столыпинской реформы  

7. Кто из перечисленных военных деятелей погиб в годы «Большого террора» 1937-1938 гг.? 
 

а. К. Е. Ворошилов в. М. И. Тухачевский б. М. В. Фрунзе г. С. М. Будённый 
 

9. Первая женщина, Герой Советского Союза, партизанка, награжденная посмертно, 
замученная и казнённая фашистами в ноябре 1941 г. в деревне Петрищево. 
 

а. Паша Ангелина в. Зоя Космодемьянская б. Лиза Чайкина г. Любовь Шевцова 
 

10. Кто из перечисленных полководцев принимал участие в Сталинградской битве во время 
Великой Отечественной войны? 

 
а. К. К. Рокоссовский в. М. Н. Тухачевский б. М. В. Фрунзе г. А. А. Брусилов 

 
11. Бой у разъезда Дубосеково, в котором приняли участие 28 бойцов 316-й стрелковой дивизии, 

состоялся в ходе 
а. битвы за Москву в. Сталинградской битвы 
б. операции по освобождению Белоруссии                       г. Курской битвы 

12. Крупнейшее в истории танковое сражение у деревни Прохоровка состоялось в ходе 
а. подготовка к форсированию Днепра 
б. битвы под Москвой 
в. Курской битвы  
г. операции по освобождению Белоруссии 
 

13. Повесть «Оттепель», давшая название периоду правления Н. С. Хрущёва, принадлежит 
писателю а. И. Г. Эренбургу б. М. А. Шолохову 

 
в. А. И. Солженицыну г. 
М. М. Зощенко 

14. К какому периоду относится расцвет творчества В. С. Высоцкого?  
а. 1930-е гг. в. 1970-е гг. 



б. 1950-е гг. г. 1990-е гг.  
15. Какое событие произошло 31 декабря 1999 г.? 

а. отставка Б. Н. Ельцина с поста Президента РФ 
б. захват террористами школы в Беслане  
в. создание Содружества Независимых Государств 
г. начало ваучерной приватизации  

16. Что из названного было приоритетным направлением в деятельности российского руководства в 
на-чале 90-х гг. XX в.? 

а.   восстановление однопартийной системы  
б. осуществление радикальных рыночных реформ в. 
сохранение единого союзного государства г. 
укрепление позиций Центра в стране  

17. Действующая Конституция РФ была принята в 
а. 1991 г. б. 1993 г. в. 1998 г. г. 2000 г.  

18. Установите соответствие между фамилиями руководителей СССР и периодами их пребывания у 
власти.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРИЗИСЫ  ДАТЫ 

А) Венгерский кризис 1) 1950-1953гг. 
Б) Чехословацкий кризис 2) 1956г. 
В) Карибский кризис 3) 1962г. 
Г) Корейская война 4) 1968г. 

  5) 1979г. 
 
19 .Напишите фамилию первого председателя правительства союзного государства, границы и состав 
которого обозначены на схеме. 

 
 
 

 20 .Напишите название советской республики, обозначенной на схеме цифрой «1». 
21.Напишите название, которое носил обозначенный на схеме цифрой «2» город в год образования 
государства, границам и составу которого посвящена схема. 
22 .Рассмотрите изображение и выполните задание 
  

 
  

Какие суждения о данной картине являются верными? Выберите два суждения из пяти предложенных. 
Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 



  
1) Одним из руководителей обороны города, которой посвящена картина, являлся Г. К. Жуков. 
2) На картине показана оборона Москвы. 
3) Картина написана в рамках социалистического реализма. 
4) События, изображённые на картине, происходят в годы Великой Отечественной войны. 
5) Город, оборона которого изображена на картине, не был сдан врагу. 

23. Рассмотрите изображение и выполните задание 
  

 
  

Какие скульптуры символизируют эпоху той же войны, что и данная картина? В ответе 
запишите две цифры, под которыми они указаны. 
  

 
 

 
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1-С3. Ответы 

предполагают использование информации из источника, а также применение исторических знаний по 
курсу истории соответствующего периода. 
  

Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы С1–С3. Ответы 
предполагают использование информации из источника, а также применение исторических знаний 
по курсу истории соответствующего периода. 

Прочтите отрывок из записки Отдела культуры ЦК КПСС. 
  
«В мае прошлого года Отделы пропаганды и культуры ЦК КПСС докладывали ЦК КПСС о серьёзных 

идейных ошибках, которые содержались в материалах, подготовленных редакцией журнала "Новый мир" 
для публикации в четвёртом номере за 1968 год. В записке отмечалось, что в журнале и ранее 
публиковались материалы, которые вызывали резкую критику в печати и в Союзе писателей СССР. Однако 
редакция журнала не делала необходимых выводов из этой критики. В записке вносилось предложение 
поручить секретариату правления Союза писателей СССР решить вопрос о руководстве журнала "Новый 
мир". 

Секретариат правления Союза писателей СССР, рассмотрев вопрос об укреплении состава руководства 
журналом, предложил действующему главному редактору журнала тов. […] на должность зам. главного 
редактора несколько авторитетных литераторов. Назывались кандидатуры С. Залыгина, М. Луконина, С. 



Наровчатова, Л. Якименко, В. Панкова и других. [Главный редактор журнала] все рекомендованные 
кандидатуры отклонил. В то же время он настойчиво предлагал утвердить заместителем главного редактора 
В. Лакшина, неоднократно выступавшего в журнале с ошибочных идеологических позиций. Литературного 
критика А. Дементьева, ранее снятого с поста зам. главного редактора этого журнала за серьёзные 
недостатки в работе, [главный редактор журнала] предложил вновь ввести в состав редколлегии. 

…в журнале "Новый мир" до сих пор помещаются материалы, имеющие серьёзные недостатки. 
Рекомендации секретариата правления Союза писателей СССР не принимаются во внимание. Секретари 
правления Союза писателей СССР рекомендовали [главному редактору журнала] перейти на штатную 
работу в секретариат правления Союза писателей СССР. [Главный редактор журнала] отклонил это 
предложение, заявив, что он в ближайшее время обратится в секретариат с просьбой освободить его от 
должности главного редактора журнала, и попросил предоставить ему месячный отпуск, по истечении 
которого он на работу в журнал не вернётся. Однако и после отпуска официального заявления от [главного 
редактора журнала] об освобождении его от работы главного редактора не поступило…» 
  

24. Укажите руководителя СССР в период, когда произошли описанные события. Укажите десятилетие, 
когда была создана организация писателей, упомянутая в тексте. 
    25. Какие действия (поступки) руководства журнала «Новый мир» и его главного редактора подверглись 
критике в данном отрывке?  
     26. Укажите любые три факта (положения), не связанных с гонениями на журнал «Новый мир» и его 
главного редактора, свидетельствующих о жёстком контроле духовной сферы жизни общества со стороны 
государства в период руководства СССР политического деятеля, при котором была составлена данная 
записка



 




